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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Обеспечение потенциала системы здравоохранения:

• Достаточное количество медработников, тестов, ИВЛ и СИЗ, учитывая
возможную максимальную нагрузку

Защита уязвимых групп населения :

• Достаточное количество СИЗ и медработников для организации эффективного
лечения подтвержденных случаев в учреждениях коллективного жилья
• Достаточное обеспечение тестами на COVID-19 жителей и сотрудников
учреждений коллективного жилья

Обеспечение возможностей общественного здравоохранения по
анализам, отслеживанию случаев и изоляции

• Достаточные возможности по проведению тестов для приоритетных групп и
постояльцев коллективного жилья и учреждений здравоохранения
• Способность отслеживания и изоляции людей с положительными результатами
анализов на COVID-19 и помещения на карантин их близких контактов
• Сбор данных в электронном виде от медработников и лабораторий, включая
данные о расе/национальности

Разработка протоколов для обеспечения безопасности сотрудников и
жителей :

• Действующие протоколы для обеспечения безопасного открытия предприятий
и учреждений, с учетом соблюдения физического дистанцирования и мер
инфекционного контроля

ПРОЦЕСС ПОЭТАПНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
ОБЗОР И ОЦЕНКА
УСИЛИЙ ПО
ЗАМЕДЛЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С
ЛИДЕРАМИ
ИНДУСТРИЙ В
ПЛАНИРОВАНИИ
ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСОВ

ПОЭТАПНОЕ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ
ИНДУСТРИЙ

РАЗРАБОТКА
ПРОТОКОЛОВ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

ПЯТЬ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА
ОСНОВЕ СТЕПЕНИ РИСКА
ЭТАП 1
(Сейчас)

Указ «Дома безопаснее»
Подготовка к возобновлению

ЭТАП 2
(Вскоре)

• 8 мая: цветочные магазины, некоторые розничные предприятия,
автосалоны, гольф-клубы и пешеходные тропы
Вскоре: Другие предприятия с более низкой степенью риска
(производства, офисы, розничная торговля)
• Учреждения здравоохранения первой необходимости
• Развлечения на свежем воздухе и библиотеки
• Музеи, культурные центры, галереи

ЭТАП 3
(Уточняется)

• Предприятия повышенного риска (боди-арт, массаж,
бары/ночные клубы)
• Кинотеатры и боулинг-центры
• Школы
• Колледжи и университеты

ЭТАП 4
(Уточняется)

• Предприятия высокого риска (индустрия
развлечений)
• Многочисленные собрания
• Спортивныеи зрелищныемероприятия

ЭТАП 5
(Уточняется)

Полноценная работа

ОТКРЫТИЯ 8 МАЯ
Ограниченное количество предприятий сможет открыться 8 мая при
соблюдении соответствующих мер безопасности

Цветочные, игрушечные, книжные, одежные, музыкальные и
спортивные магазины
• Только самовывоз снаружи магазина
• Необходимо придерживаться протоколов физического дистанцирования и
инфекционного контроля

Демонстрационные залы автосалонов

• Необходимо придерживаться протоколов физического дистанцирования и
инфекционного контроля

Гольф-клубы

• Магазины профессиональных товаров закрыты
• Буфеты и рестораны работают только на вынос
• Необходимо придерживаться протоколов физического дистанцирования и
инфекционного контроля

Пешеходные маршруты

• Необходимо придерживаться протоколов физического дистанцирования
• Необходимо использовать тканевые покрытия для лица

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ ОТКРЫТИЮ
Для каждой отрасли будут созданы протоколы безопасного открытия,
затрагивающие следующие проблемные вопросы:

Защита и поддержка здоровья и безопасности работников

• Ограничьте личную работу и убедитесь, что у уязвимых работников есть альтернативные
задания
• Обеспечьте наличие и требуйте использования покрытий для лица и средств индивидуальной
защиты
• Разработайте правила, позволяющие сотрудникам оставаться дома, когда они больны

Обеспечьте соответствующее физическое дистанцирование
• Ограничьте занятость в соответствии с протоколами Безопасного открытия
• Убедитесь, что расстояние между людьми составляет 6 футов, по возможности.
• Распределите расписания сотрудников, чтобы обеспечить физическое дистанцирование

Обеспечьте надлежащий инфекционный контроль
• Соблюдайте строгие стандарты очистки и дезинфекции
• Очищайте поверхности, к которым часто прикасаются, как можно чаще

Общение с населением

• Разместите понятные плакаты для информирования посетителей о правилах

Обеспечьте равноценный доступ к услугам для уязвимых
членов общества
• Сделайте акцент на доступе к критически важным услугам
• Переведите операции и услуги в онлайн, насколько это возможно

ЗАМЕДЛЯЕМ ЛИ МЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕ?
Насколько мы способны замедлить распространение?
• Достаточно ли оснащены наши больницы, включая аппараты ИВЛ и
койки?
• Хватает ли СИЗ всем медработникам?
• Достаточно ли у нас мощностей для анализов и расходных
материалов?
• Достаточно ли у нас возможностей для отслеживания случаев
заражения и контактов?
Насколько мы эффективны в замедлении распространения?
• Являются ли показатели смертности по возрасту, уровню дохода и
расе/национальности относительно стабильными?
• Являются ли показатели госпитализации по возрасту, уровню дохода
и расе/национальности относительно стабильными?
• Есть ли у всех групп высокого риска адекватный доступ к анализам?

СПАСИБО!

